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Начать монтаж с кровельной части с прикрепленным 
дождевым козырьком и верхней трубой. Блок 
устанавливается на крышу, центрируется с проходным 
отверстием и прикрепляется к крыше тремя винтами 4,5х25 
мм. Контролировать, чтобы кровельное покрытие уложилось 
под водозащитным кожухом; если труба устанавливается на 
скате крыши, то необходимо заботиться об ее 
водонепроницаемости. Установить опору нижнего конца 
трубы внутри беседки на трубу и привинтить ee к каркасу 
крыши (4 винта 4,5х25 мм).

Прикрепить участок трубы тремя 

самонарезающими  винтами 
2,5х13 мм к вытяжному зонту; 
отверстия просверлены до 
поставки. Также прикрепить 3 
болта с ушком, два из которых 
т.н. стационарные, а один с 
открытым ушком, используемый 
для крепления регулирующей 
цепи.

Поднять вытяжной зонт с трубой на свое место и 
прикрепит крючки к каркасным рейкам крыши в 
линию с петлевыми болтами вытяжного зонта. 
Приоткрыть самую нижнюю петлю двух цепей и 
надеть их на стационарные петлевые болты 
вытяжного зонта. Снова замкнуть петли цепей и 
поднять вытяжной зонт в верхнее положение на 
время монтажа гриля. Зонт держится в верхнем 
положении, если соответственно регулировать 
его положение с помощью регулирующей цепи.

Подставку гриля можно установить прямо 
на деревянный пол, который выдержит 
вес гриля, около 150 кг. Сначала 
прикрепить крышку отверстия для 
приточного воздуха к подставке винтом 
М6х20 мм + самоблокирующейся гайкой, 
согнутый край верх. Установить опорные 
уголки стола, 4 шт. Сконцентрировать 
подставку с центром крыши, или, если 
дымовая труба не находится в середине, 
то сконцентрировать подставку с ней. 
Ящик для золы можно направить в 
желаемое направление и для приточного 
воздуха нужно сделать отверстие, 
например, удалением 2 досок из-под 
подставки. Прикрепит подставку к полу.



23.12.2010 2

Установить металлическую раму так, чтобы 

крепежные детали внутреннего кольца были 

направлены во внутрь подставки. Привинтить 

(например, электрической сверлильной машиной) 

самонарезающий винт через подставку к 

крепежной детали (насквозь). Уложить в верхней 

части рамы силикон для прикрепления каменного 

стола. Внимание: не укладывать силикон на 

верхнюю поверхность наружного кольца. Уложить 

каменный стол на раму блестящей стороной вверх 

и центровать так, чтобы камень выступал 

примерно на 2 см с каждой стороны за раму. В 

камне просверлено отверстие для Ножки 

регулируемой Подставки гриля. Это отверстие 

можно направить в желаемое направление.

До начала эксплуатации 
оснастить гриль: колосниковая 
решетка, закрывающая плита 
газового отверстия, ящик для 
золы, решетка гриля. 
Отрегулировать  цепи так, 
чтобы расстояние между 
столом и зонтом было ок. 40 см 
и чтобы зонт находился 
перпендикулярно к столу.
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Удалить золу, когда ящик для золы наполнен до уровня колосниковой решетки 

(никогда нельзя удалять горячую золу).

В гриле можно использовать уголь для гриля, или древесину. При использовании 

угля его укладывают на дно топки. При использовании древесины ее нужно 

дробить в чурку длиной около 5 – 10 см, использовать преимущественно сухие 

лиственные породы, так как при этом образуется меньше дыма, и горение 

происходит практически без искрения.

Зажечь огонь с помощью зажигательных кусков, или с использованием 

подходящей зажигательной жидкости. Воздух для горения поступает через 

вентиль подставки, расход воздуха регулируется размером отверстий в каркасе 

ящика для золы. При использовании бумаги образуется много дыма, и он может 

проходить мимо вытяжного зонта. Использовать зажигательную жидкость в 

умеренном количестве, чтобы огонь не поднимался слишком высоко и до 

вытяжного зонта, так как это повреждает покрашенную поверхность зонта.

Расстояние вытяжного зонта от стола можно регулировать поднятием и 

опусканием зонта. Зонт закрепляется в определенном положении с помощью 

цепей. Отрегулировать расстояние между зонтом и столом примерно до 40 см и 

проверить, чтобы все цепи были затянуты. Излишние концы цепей должны 

находиться сверху. После этого высоту вытяжного зонта можно регулировать с 

помощью одной цепи, переставляя петлю цепи в болте с открытым ушком.

Положение зонта следует регулировать по мере жарения на гриле; чем больше 

дыма и угара, тем ниже должен быть зонт. При регулировании положения зонта 

необходимо использовать теплостойкую перчатку, так как зонт может нагреваться 

до такой температуры, что имеется опасность ожога при прикасании.

Во фланце стола и в топке гриля могут появляться волосяные трещины, которые 

вызваны тепловым расширением предметов круглой формы. Однако такие 

трещины не ослабляют конструкцию и не ухудшают работоспособность, а при 

остывании волосяные трещины закрываются.

Во время работы гриля с использованием дров или угля в подставке гриля 

нельзя хранить никаких воспламеняющихся или взрывоопасных жидкостей.

Когда гриль не используется, вытяжной зонт можно поднять в верхнее 

положение. Если во время использования гриля образование дыма или гари 

обильное, то часть дыма может проходить мимо вытяжного зонта. Однако дым 

выходит из беседки через вентиляционные отверстия в верхней части беседки.

На зиму металлические части следует убирать в сухое помещение и отмыть от 

копоти и жира и намазать, например, растительным маслом. Для очистки плиты 

стола с гранитной поверхностью мы рекомендуем использовать средство для 

мытья посуды и влажную мочалку.


